АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧинфекции в Ачитском городском округе
Протокол № 1
от 22.03.2018 г.

р.п. Ачит

Место проведения: малый зал здания администрации Ачитского
городского округа
Председатель комиссии:
Хорошайлова О.А.,
заместитель главы
администрации Ачитского городского округа по социальной политике и
общественным отношениям;
Секретарь комиссии: Дрокина Л.М. - фельдшер ГБУЗ СО «Ачитская
ЦРБ».
Присутствовали члены координационной комиссии и приглашенные:
Шахбанов
Олег
Расулович

- главный врач ГБУЗ СО «Ачитская центральная
районная
больница»;
заместитель
председателя
комиссии (по согласованию);

Высоковских
Александр
Николаевич

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального
отдела
МВД
России
«Красноуфимский»
(по
согласованию);

Мещерякова
Марина
Игоревна

- начальник Управления культуры
Ачитского городского округа;

Козлова
Алёна
Евгеньевна

- начальник Управления образования администрации
Ачитского городского округа;

Некрасова
Светлана
Николаевна

- начальник
Управления социальной политики по
Ачитскому району (по согласованию);

Забнев
Александр

- и.о. зам. глав. врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе

администрации

Александрович Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском
районах» (по согласованию).
Повестка дня:
1. Анализ эпидемической ситуации за 2017 год и текущий период
2018 года.
Докладчики: Роспотребнадзор, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ».
2. Об исполнении протокольных поручений координационной
комиссии за 4 квартал 2017 года.
Докладчики: ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», Отдел полиции, Управление
образования, Управление культуры, Территориальный отдел УФС по
надзору в сфере прав потребителей и защиты прав человека по СО в г.
Красноуфимск, Ачитском и Артинском районах.
3. О реализации Плана неотложных мероприятий по выявлению,
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе на
2018 - 2020 год утвержденного постановлением главы администрации
Ачитского городского округа от 14 декабря 2016 года № 681 и
выполнении критериев результативности реализации плана мероприятий в
Ачитском городском округе по ограничению распространения ВИЧинфекции в 2017 году.
Докладчики: Председатель комиссии.
4. Реализация концепции информирования населения Свердловской
области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016 - 2020 годов на
территории Ачитского городского округа.
Докладчики: Все субъекты профилактики.
1. СЛУШАЛИ: Анализ эпидемической ситуации за 2017 год и
текущий период 2018 года.
Докладчики: Роспотребнадзор, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». Информация
прилагается.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений
координационной комиссии за 4 квартал 2016 года.
Докладчики: ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», Отдел полиции,
Управление образования, Управление культуры, Территориальный отдел
УФС по надзору в сфере прав потребителей и защиты прав человека по СО
в г. Красноуфимск, Ачитском и Артинском районах.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Оставить на контроле вопросы с постоянным сроком исполнения.
3. СЛУШАЛИ: О реализации Плана неотложных мероприятий по
выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском
городском округе на 2017 - 2020 год утвержденного постановлением
главы администрации Ачитского городского округа от 14 декабря 2016

года № 681 и выполнении критериев результативности реализации плана
мероприятий в Ачитском городском округе по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в 2017 году.
Докладчики: Председатель комиссии.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Всем субъектам профилактики:
-обеспечить контроль за организацией и проведением мероприятий
по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди всех групп
населения
-разместить информацию о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и
ссылки
на
сайт
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД" на сайте администрации Ачитского
городского округа на сайтах муниципальных учреждений
-организовать на территории Ачитского городского округа в период
с 15 по 21 мая 2018 года Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» в
целях профилактики и снижения заболеваемости социально значимыми
инфекционными заболеваниями (ВИЧ/СПИД) населения Ачитского
городского округа, учитывая высокую социальную значимость вопроса, а
так же в целях привлечения внимания общественности к проблеме
распространения заболевания, информирования населения Ачитского
городского округа об основных мерах профилактики, формирования
ответственного поведения у молодежи,
-представить отчет по выполнению критериев результативности
реализации плана мероприятий в Ачитском городском округе по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 10 апреля 2018 года, в
адрес председателя координационной комиссии по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе,
4. СЛУШАЛИ: Реализация концепции информирования населения
Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016 2020 годов на территории Ачитского городского округа.
Докладчики: Все субъекты профилактики.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.. Всем субъектам профилактики усилить работу по организации
массовой информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции. В
ежеквартальном режиме готовить и направлять в СМИ и для размещения
на сайтах субъектов профилактики информационные материалы по
профилактике ВИЧ-инфекции и здоровому образу жизни.
Срок исполнения: ежеквартально
Председатель:

Хорошайлова О.А.

Секретарь:

Дрокина Л.М.

